
«Секреты нашего здоровья» 
 
     Здравствуйте, ребята! Как вы думаете, что такое здоровье? 
Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и состояние полного 
духовного и физического благополучия. 
- Послушайте, пожалуйста, историю, которая произошла с девочкой Катей. 
 

Катя сегодня из школы пришла. 
С книжками вместе болезнь «принесла». 

Кашляет, чихает, слёзы вытирает. 
У неё несчастный вид – очень голова болит, 

Нос припух, температура – видно, ей нужна микстура. 
И глотать ей тоже больно – очень Катя недовольна. 

Надо ей учить уроки – она мается в дремоте. 
Надо маме помогать, а она не может встать. 

Пора подруге позвонить – трудно громко говорить. 
В общем, встали все дела – так хвороба подвела. 

Невзирая на протест, ей поставили компресс. 
Хоть не хочется лечиться – с процедурами Катя смирится. 

Надо ту болезнь прогнать, чтоб здоровой снова стать. 
В школу бегать, песни петь – надо многое успеть. 

 
- Как вы думаете, почему Катя заболела? 
 
- Сегодня вы отправляетесь в путешествие на чудесный остров «Чунга-Чанга». 
На этом острове вас ждут различные испытания. Здесь вы проведёте  целый 
день – от завтрака до ужина. Удачи вам! 
 
   - Доброе утро! Вы проснулись, сделали зарядку и почистили зубы. Пора 
завтракать. Завтрак должен быть плотным, потому что одну четвёртую часть 
калорий дневной порции мы должны съесть утром. 
- Кто знает почему? 
- А какое блюдо лучше всего есть на завтрак?  
 
    Если задуматься,  то получится, что из всего многообразия современной 
русской кухни самое русское блюдо – это именно каши. Привычные сегодня 
каждому из нас картофель, кукуруза, рис и гречка, некогда были в России 
неизвестны. И всё же все мы отлично знаем пословицы – « Мало каши ел», 
«Кашу маслом не испортишь», «Каша – мать наша». Все они говорят о том 
особенном месте, которое это блюдо занимает в русской кухне. 
Так в чём же польза наших каш? 
 
 
 
 



Гречневая каша. 
      Гречка – крупа особенная. Из неё, получается, пожалуй, одна из самых 
полезных каш. Недаром мы её называем первой. Она важна при формировании 
нервной и костной систем. 
Овсяная каша. 
      Овсянка или, как её ещё называют, « каша красоты» в первую очередь – 
это кладезь полезных веществ, а также лечебная каша для тех, кто страдает 
болезнями желудочно – кишечного тракта. Также это прекрасное блюдо для 
ребёнка, её полезные свойства помогают складываться крепкой мышечной 
структуре ребёнка. 
Пшённая каша. 
       Это хоть и редко употребляемая, но очень полезная каша. В первую 
очередь, она влияет на обменные процессы нашего организма. Кроме того, она 
богата витамином Д, которые  укрепит ногти и волосы. 
Перловая каша. 
       Перловка – это каша Петра 1. Так её прозвали за то, что великий царь 
почитал её главным блюдом на своём столе. Она очень питательна и способна 
поддерживать в тонусе организм, нагруженный большой физической 
активностью. Она помогает обмену веществ, и необходима для мозговой 
деятельности. 
 
Испытание первое: Вам нужно составить рецепт свое необычной каши, но в 
то же время полезной. 
 
Испытание второе: «Обед».  « Хлеб – Батюшка». 
 

- Какой главный продукт на столе? 
Рос сперва на воле в поле, 
Летом цвёл и колосился. 

Он в зерно вдруг превратился. 
Из зерна – в муку и тесто, 
В магазине занял место, 

Вырос он под синим небом, 
А пришёл на стол к нам … 

 
 Учёные – археологи разных стран мира  после изучения многих материалов 
подтвердили, что первым  «хлебным растением» надо считать не современные 
злаки – рожь и пшеницу, а … дуб. Обильные урожаи его желудей люди 
использовали для приготовления хлеба  ещё в древние времена. Существует и 
другой сказ о первом хлебе человека: орехи, так же как и жёлуди, были первым 
хлебом человека. В те древнейшие времена люди приписывали орехам 
волшебную силу. Они делали человека неуязвимым, останавливали летящую 
стрелу, прекращали пожар и грозу, освобождали от цепей. 
    Прошло много тысячелетий с тех пор, как люди стали культивировать 
злаки. В глубине веков затерялся день, когда первобытный человек растёр 



горсть зёрен, замесил муку с водой и на раскалённых камнях испёк свой 
первый хлеб… 
Задание третье: Кто быстрее съест булочку (Испытание можно пройти 
вместе с семьёй). 
 
Испытание четвёртое:  «Полдник». «Напитки». 
 

Он бывает всех цветов, 
В нём витаминов куча. 
Я пить его всегда готов, 
Ведь нет напитка лучше. 

Он морковный и томатный 
И на вкус и цвет приятный. 

Чтоб здоровым стать ты смог, 
Пей скорей фруктовый … 

 
  Вам нужно  быстро отгадать, как называется сок и из чего он приготовлен? 
 
   Человек на 70% состоит из воды. В сутки потребность человека в жидкости 
составляет около двух литров. Без еды человек может прожить больше месяца, 
а без воды – не более двух-трёх дней. 
- Какие ещё вы знаете напитки?  
 

Фрукты, ягоды сварились, 
Вкусно елись, сладко пились. 

 
Дяденька смеётся, 

На нём шубонька трясётся. 
Прозрачная, питьевая, ключевая. 

 
Ни запаха, ни цвета, 

                                               Что за жидкость эта? 
 
- Вот и ужин подошёл. Ужинать нужно не позднее, чем за 2 часа до сна. Пища 
должна быть лёгкой, желудку нужен перерыв в работе. 

 Ужинать нужно за два часа до сна и легко. 
Полноценная еда хороша для нас всегда. 
Фрукты, овощи всегда – вот отличная еда. 
 

Страна «Витаминия». 
 

- С острова «Чунга – Чанга» вы отправляетесь в страну «Витаминию». 
 
    Витамины полезны для здоровья. Они необходимы для правильного 
функционирования организма. Слово «витамины» произошло от латинского « 



вита», что означает « жизнь» и « мин», что означает « минимум». Витамины – 
минимум жизни. Отсутствие витаминов называется авитаминозом. 
 
Витамин А содержится в моркови, цитрусовых (апельсины, лимоны, 
грейфруты), печени, молоке, яйце. 
Витамин В содержится в мясе, молочных продуктах,  в бобовых, хлебе, 
картофеле, орехах, икре, печени, яичном желтке. 
Витамин С содержится в чёрной смородине, шиповнике, облепихе, цветной 
капусте. апельсинах, лимонах. 
Витамин Д содержится в молоке, яйце, печени, рыбьем жире. 
Витамин  Е содержится в кукурузном, подсолнечном, оливковом масле, в 
горохе. 
Витамин К содержится в зелёных лиственных овощных культурах, цветной 
капусте, в крупах из целых зёрен. 
 
                             Игра «Что растёт само по себе. А что мы выращиваем». 
 
- Если растёт само по себе, то потянутся и руки вверх, а если человек 
выращивает, то хлопаем в ладоши. 
 

Хоть он совсем не хрупкий, 
А спрятался в скорлупку. 
Заглянешь в середину – 
Увидишь сердцевину. 

Из плодов он твёрже всех, 
Называется …. 

 
Синий мундир, 

Жёлтая подкладка, 
А в середине – сладко. 

 
Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят. 
Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 
 

Красный нос в землю врос, 
А зелёный хвост снаружи. 

Нам зелёный хвост не нужен, 
Нужен только красный нос. 

 
Само с кулачок, 
Красный бочок. 

Тронешь пальцем – гладко, 
А откусишь – сладко. 



 
Каждый листик, как ладошка. 
Схож он с бусами немножко. 
Был зелёным, а стал спелым – 

Стал янтарным, красным, белым. 
 

 
  Молодцы, ребята! Вы успешно прошли все испытания! Желаем здоровья 
вам и вашей семье!  
http://www.youtube.com/watch?v=XIMtJo6lmIM 

 


